Лучшая практика трудовой среды
Анализ рисков и внутренний контроль

Уменьшение несчастных случаев на
работе путем информирования об
опасных ситуациях
Предприятие: ABB AS
Целевая группа лучшей практики: все работники
предприятия
Проблема:
Для уменьшения несчастных случаев на предприятии и улучшения рабочей среды важно
определять рабочие места или рабочие отрезки, где присутствует большая опасность
несчастных случаев, поэтому важно регистрировать и опасные ситуации.
Описание действий лучшей практики:
При внедрении системы информирования об опасных ситуациях, прежде всего, было
проведено обучение работников, чтобы они понимали, почему нужно замечать опасные
ситуации. Важно, чтобы работники не получали травм и у них не возникали нарушения
здоровья. В то же время, важно и то, чтобы не пострадала окружающая среда и
имущество предприятия.
Каждый работник, который замечает опасную ситуацию, пишет сообщение на
разработанной форме и кладет его в почтовый ящик. Специалист по рабочей среде
собирает сообщения и отражает их на внутреннем телевидении или на странице в
интернете.
Форма сообщения сделана максимально просто, чтобы ее заполнение не заняло много
времени. Важными в сообщении являются следующие данные: что случилось, где
случилось и почему случилось, чтобы ситуацией можно было бы заниматься впоследствии.
Если работник информирует о коснувшейся его опасной ситуации, его не наказывают.
Сообщение может быть и анонимным.

Заполнение сообщения об опасной ситуации простое, и в
ящике для сбора сообщений его можно оставить, при
желании, и анонимно.
Фото: ABB AS

Лучшая практика трудовой среды
Анализ рисков и внутренний контроль
Важно заниматься до конца со всеми сообщениями об опасных ситуациях, в противном
случае теряется смысл информирования. Нужна регулярность в обработке сообщений,
например, один раз в неделю. Чтобы активизировать сообщение, установлена цель года, и
она постоянно отслеживается. Дополнительной мотивацией является система бонусов.
Самые лучшие могут участвовать и в учебном рейсе для изучения культуры хорошего
трудового здравоохранения и безопасности труда на заводах АВВ в других странах.
Результаты:
Согласно статистике несчастных случаев на рабочем месте, число несчастных случаев
сократилось после активизации информирования об опасных ситуациях.
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Число несчастных случаев при информировании об опасных ситуациях уменьшилось.
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